
Группа компаний «Нувихим»www.clearan.ru

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Дезинфицирующее концентрированное беспенное жидкое кислотное средство на основе перекиси водорода и 

надмолочной кислоты. Дезинфектор широкого спектра действия для пищевой промышленности. Обладает всеми 

преимуществами НУК при отсутствии запаха уксусной кислоты. Применяется для дезинфекции внешних поверхностей на 

предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности.

ГИГИЕНА ПТИЦЕФАБРИК

ГАРАНТ КАЧЕСТВА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «Нувихим»
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр, д.11,
корпус В, пом 28Н, В-2-5К
тел. 8 (800) 770-08-40

Ваш дистрибьютор:

Clearan DEZ M
Перекисный дезинфектор с содержанием надмолочной кислоты

Преимущества средства:
Содержит надмолочную кислоту в качестве окисляющего биоцида

Не обладает резким запахом НУК

Не требует смывания с поверхности

Эффективно работает и в холодной воде

Низкие рабочие концентрации ( от 0.5%)



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

При подготовке производственных помещений 

проводятся следующие мероприятия:

Мойка и очистка помещений и оборудования от различных загрязнений.

Для  удаления органических и комплексных загрязнений рекомендуется применять пенное средство с 
дезинфицирующим эффектом  Clearan DEZ CL 1-3% раствор с помощью пеногенерирующего оборудования с 
экспозицией 10 минут. 

Для удаления особо стойких застарелых загрязнений применяют высокощелочное моющее пенное средство Clearan 
FOAM EXTRA в концентрации 2-5 % с экспозицией 10 минут или средство Clearan FOAM DEZ в концентрации 2-3 % с 
экспозицией 10 минут.

Для очистки поверхностей от минеральных отложений, остатков цементных растворов и придания блеска 
металлическим поверхностям,  используют кислотное моющее пенное средство Clearan GEL AF в концентрации 1-5 %,  
экспозиция не более 10 минут.

Предварительная мойка повышает эффективность дезинфекции и сокращает расход дезинфицирующих средств.

Описание

Концентрированное беспенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки 
технологического оборудования, емкостей, доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей молока, 
посуды, тары методом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной обработки. Эффективно удаляет масложировые, 
белковые загрязнения. Обладает бактерицидным действием. Средство мало пенится, легко дозируется, экономично в 
применении. Используется в воде любой жесткости при температурах от +20°С до +75°С.

1

Дезинфекция помещений и оборудования.

Для дезинфекции производственных помещений и оборудования применяют препарат Clearan DEZ VR, обладающий 
мощной биоцидной активностью в отношении широкого спектра бактерий, вирусов и патогенных грибов.

Для влажной дезинфекции Clearan DEZ VR применяется виде спрея или пены в концентрации 0,25% ! из расчета 250-300 
мл рабочего раствора на 1 м² с экспозицией 15-30 минут. В случае угрозы заноса вируса АЧС применяется 1% раствор 
Clearan DEZ VR с экспозицией 1 час. 

Для санации воздушного пространства и предотвращения распространения респираторных инфекций Clearan DEZ VR 
применяется в виде «холодного» тумана 0,5% раствор или в виде «горячего» тумана 20% раствор из расчета  5 мл 
рабочего раствора на 1 м³ помещения.

Для дезинфекции производственных(лабораторий, пунктов искусственного осеменения, молочных блоков и т.п.)  и 
бытовых помещений применяется дезинфектант с моющим эффектом Санорил DEZ V в виде 0,2-1,5 % раствора, при 
норме расхода 100-250 мл/ м². Санорил DEZ V применяется протиранием, в виде спрея или пены, не имеет запаха, 
применим на нестойких поверхностях, активен в жесткой воде.

Для дезинфекции бытовых помещений, санузлов и инвентаря рекомендуем применять Clearan DEZ CL.  Используются 
0,5-3 % растворы.

2

Санорил CIP BC
Беспенное  щелочное моющее средство

Преимущества средства

Применяется для удаления стойких белковых и жировых загрязнений с 
внутренних поверхностей технологического оборудования

Позволяет сократить общее время мойки 

Специально подобранное сочетание щелочи, активного хлора и 
комплексных добавок обеспечивает высокое качество мойки и 
дезинфицирующий эффект

Применяется в мойке доильного оборудования.

Clearan CIP A 22
Кислотное беспенное моющее средство

Преимущества средства

Применяется для удаления стойких минеральных и железистых отложений 
(известковый налет, молочный, пивной, винный камень)

Применяется методом циркуляции, орошения, СИП мойка

Снижает бактериальную обсемененность 

Уникальное сочетание кислот и комплексных добавок

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, 
резиновые прокладки, детали из алюминия, меди и пластмасс

Применяется в воде любой жесткости

Экономичный расходОписание

Жидкое кислотное беспенное моющее средство предназначено для удаления белковых, жировых, минеральных и  
железистых отложений с технологического                                                                             оборудования. Данное средство  не содержит силикатов и фосфатов. 

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования,  резину, могут быть использованы для обработки 

деталей из алюминия и пластмасс.

Описание

Clearan DEZ L используется для удаления органических загрязнений (жир, белок, пух и пр.) Растворы Clearan DEZ L 
эффективно и бережно очищают поверхности, и могут быть использованы на оборудовании из цветных металлов и их 
сплавов. Рекомендуется применять 2-3 % раствор Clearan DEZ L при температуре 40-60°С  с экспозицией 15-20 минут с 
помощью пеногенерирующего оборудования. По истечении экспозиции оборудование промыть водой.

Clearan DEZ L
Высокоэффективное средство с дезинфицирующим эффектом

Преимущества средства

Удаление неприятного запаха и дезинфицирующий эффект

Эффективное удаление органических загрязнений (белок, жир, пух и т.д.)

Бережное отношение к цветним металлам

Легко дозирует и смывается с поверхности

Экономичный расход



ГИГИЕНА ИНКУБАТОРОВ

Мойка и дезинфекция яиц.

Для мойки инкубационного яйца, с целью предупреждения микробной обсемененности и улучшения аэрации 
эмбриона используется препарат Санорил CIP BC. Яйцо обрабатывают 0,5 % раствором Санорил CIP BC при 
температуре  42±20С, в течение максимум 5 мин.,  а смывание производят водой с температурой 45±20С в течение 1-2 
мин.

Чистое инкубационное яйцо дезинфицируют средством Clearan DEZ VR. 

При обработке спреем используют 0,5 % раствор. 

При обработке методом «холодного» тумана в дезкамере используют 1-5 % Clearan DEZ VR из расчета 5 мл рабочего 
раствора на 1м³.

Описание

Концентрированное пенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки 
технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, погружения, 
ручной обработки, пенообработки.  Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Обладает 
бактерицидным действием. Средство хорошо пенится, легко дозируется, экономично в применении. Используется в 
воде любой жесткости при температурах от +20°С до +60°С.                                                                                          Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые 

поверхности (сталь, стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). Избегать контакта с алюминиевыми 

изделиями.
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Очистка и дезинфекция инкубационных и выводных шкафов.

Очистка оборудования от различных загрязнений - важный шаг в подготовке инкубатора к закладке яйца. Для 
эффективного удаления различного рода загрязнений проводится комплексная мойка с использованием препаратов 
Clearan DEZ L и Clearan GEL AF.

Clearan DEZ L используется для удаления органических загрязнений (жир, белок, пух и пр.) Растворы Clearan DEZ L 
эффективно и бережно очищают поверхности, и могут быть использованы на оборудовании из цветных металлов и их 
сплавов. Рекомендуется применять 2-3 % раствор Clearan DEZ L при температуре 40-60°С  с экспозицией 15-20 минут с 
помощью пеногенерирующего оборудования. По истечении экспозиции оборудование промыть водой.

Clearan GEL AF применяется для очистки оборудования от неорганических и комплексных загрязнений в концентрации 3-
10%, используя высокое давление (от 100 бар). Экспозиция 10-20 минут. По истечении экспозиции оборудование промыть 
водой.

По завершению очистки необходимо провести сушку и дезинфекцию помещения и оборудования инкубатора. 
Дезинфекцию рекомендуется проводить 0,5 % раствором Clearan DEZ VR в виде пены или спрея. Смывать препарат не 
требуется.
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Clearan DEZ CL
Хлорсодержащий пенный дезинфектант широкого спектра действия

Преимущества средства

Высокое моющее, обезжиривающее, отбеливающее и 
дезинфицирующее действие

Используется методом орошения, замачивания, пенной обработки

Эффективно в воде любой жесткости, можно применять в холодной воде

Легко дозируется и легко смывается с поверхности

Clearan FOAM EXTRA
Щелочная пенная мойка оборудования и помещений

Преимущества средства

Удаляет сильные жировые загрязнения

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, 
резиновые прокладки, детали из алюминия, меди и пластмасс

Экономичный расход

Описание

Щелочное пенное моющее средство для сильных жировых загрязнений. Комбинация щелочей, комплекса ПАВ, 
комплексообразователей, смачивателей, растворителей.
Рекомендуемая концентрация 2-5%

Clearan GEL AF
Кислотное пенное моющее средство

Преимущества средства

Удаляет минеральные и органические белковые и жировые отложения

Содержит ингибиторы коррозии

Бережное отношение к поверхностям, не повреждает сталь, пластик, 
резину

Придает блеск оборудованию

Описание
Предназначено для наружной кислотной мойки технологического   оборудования, емкостей, транспортных лент, 

тары. Методом ОРС -мойки, погружения, замачивания, ручной обработки, пенообработки. Применяется для  

обработки стен, полов и др поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. Средство не 

повреждает нержавеющую сталь, резину и пластик.

Средство хорошо пенится легко дозируется экономично в применении. 

Используется в воде любой жесткости при комнатной температуре от + 20 С до + 40 С
 0  0



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ПОЕНИЯ

Основная причина загрязнения питьевой воды - отложения в трубах водопровода. Из-за солей жесткости, содержащихся в 

воде, на внутренней поверхности труб образуется тонкий минеральный налет, служащий субстратом для различных 

микроорганизмов. Развиваясь, микроорганизмы образуют биопленку, обсеменяют воду и разрушают выпаиваемые с 

водой препараты и вакцины. Для удаления биопленки и  минеральных отложений и получения качественной  питьевой воды 

используется 1-2% раствор Clearan CIP A22.

Для очистки систем промышленной канализации следует  перекрыть задвижки и заполнить трубы 1-2% раствором 

Clearan CIP A22 на 3 часа. По  окончании экспозиции промыть холодной водой.

Clearan DEZ VR
Дезинфицирующее средство с ЧАС

Преимущества средства

Дезинфектант широкого спектра действия

Синергетическая смесь ЧАСов и глутарового альдегида

Применяется методом спрея, при нанесении пеной или протирания 

поверхностей

Заправка дезковриков

Экономичный препарат, применяется от 0.25%

Описание

Дезинфектант широкого спектра действия. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными и фунгицидными 

свойствами.                    Область применения: Дезинфекция животноводческих, птицеводческих помещений, предприятий 

перерабатывающей промышленности, транспортных средств и других объектов плановой или вынужденной 

дезинфекции. Заправка дезковриков и дезбарьеров.

Санорил DEZ V
Дезинфицирующее средство на основе ЧАС

Преимущества средства

Дезинфектант широкого спектра действия

Синергетическая смесь ЧАС и глутарового альдегида

Применяется методом спрея, при нанесении пеной или протирания 

поверхностей

Заправка дезковриков

Описание

Концентрированное биоцидное средство широкого спектра действия. Используется для дезинфицирования, очистки, 

дезодорирования а также для обезараживания контаминированных вирусом ЧАС поверхностей.

Схема очистки и дезинфекции систем водоснабжения:

Описание

Концентрированное высоко пенное жидкое слабощелочное средство. Предназначено для наружной щелочной 

мойки технологического оборудования, емкостей, транспортных лент, тары. Методом ОРС -мойки, погружения, 

замачивания, ручной обработки, пенообработки. Применяется для санитарной обработки стен, полов и др 

поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. Обладает дезенфицирующим эффектом. 

Эффективно удаляет масложировые загрязнения. Средство хорошо пенится, легко дозируется экономично в 

применениии. Используется в воде любой жосткости при комнотной температуре от + 20°С до + 40°С

Clearan FOAM DEZ
Щелочное высоко-пенное моющее средство с ЧАС

Преимущества средства

Высокое моющее, обезжиривающее и дезинфицирующее действие

Используется методом орошения, протирания или замачивания в 

присутствии персонала

Используется в воде с любой жесткостью

Обладает высокой антибактериальной активностью

Легко смывается с поверхности

после истечения 6 часов слейте содержимое 
системы водоснабжения и промойте её чистой 
питьевой водой

экспозиция 6 часов

заполните систему  1-2% раствором Clearan CIP A22

полностью слейте и прочистите воздухом (не более 
2-3 бар), систему, освобождая её от всех остатков 
воды



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ПОЕНИЯ

Основная причина загрязнения питьевой воды - отложения в трубах водопровода. Из-за солей жесткости, содержащихся в 

воде, на внутренней поверхности труб образуется тонкий минеральный налет, служащий субстратом для различных 

микроорганизмов. Развиваясь, микроорганизмы образуют биопленку, обсеменяют воду и разрушают выпаиваемые с 

водой препараты и вакцины. Для удаления биопленки и  минеральных отложений и получения качественной  питьевой воды 

используется 1-2% раствор Clearan CIP A22.

Для очистки систем промышленной канализации следует  перекрыть задвижки и заполнить трубы 1-2% раствором 

Clearan CIP A22 на 3 часа. По  окончании экспозиции промыть холодной водой.

Clearan DEZ VR
Дезинфицирующее средство с ЧАС

Преимущества средства

Дезинфектант широкого спектра действия

Синергетическая смесь ЧАСов и глутарового альдегида

Применяется методом спрея, при нанесении пеной или протирания 

поверхностей

Заправка дезковриков

Экономичный препарат, применяется от 0.25%

Описание

Дезинфектант широкого спектра действия. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными и фунгицидными 

свойствами.                    Область применения: Дезинфекция животноводческих, птицеводческих помещений, предприятий 

перерабатывающей промышленности, транспортных средств и других объектов плановой или вынужденной 

дезинфекции. Заправка дезковриков и дезбарьеров.

Санорил DEZ V
Дезинфицирующее средство на основе ЧАС

Преимущества средства

Дезинфектант широкого спектра действия

Синергетическая смесь ЧАС и глутарового альдегида

Применяется методом спрея, при нанесении пеной или протирания 

поверхностей

Заправка дезковриков

Описание

Концентрированное биоцидное средство широкого спектра действия. Используется для дезинфицирования, очистки, 

дезодорирования а также для обезараживания контаминированных вирусом ЧАС поверхностей.

Схема очистки и дезинфекции систем водоснабжения:

Описание

Концентрированное высоко пенное жидкое слабощелочное средство. Предназначено для наружной щелочной 

мойки технологического оборудования, емкостей, транспортных лент, тары. Методом ОРС -мойки, погружения, 

замачивания, ручной обработки, пенообработки. Применяется для санитарной обработки стен, полов и др 

поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. Обладает дезенфицирующим эффектом. 

Эффективно удаляет масложировые загрязнения. Средство хорошо пенится, легко дозируется экономично в 

применениии. Используется в воде любой жосткости при комнотной температуре от + 20°С до + 40°С

Clearan FOAM DEZ
Щелочное высоко-пенное моющее средство с ЧАС

Преимущества средства

Высокое моющее, обезжиривающее и дезинфицирующее действие

Используется методом орошения, протирания или замачивания в 

присутствии персонала

Используется в воде с любой жесткостью

Обладает высокой антибактериальной активностью

Легко смывается с поверхности

после истечения 6 часов слейте содержимое 
системы водоснабжения и промойте её чистой 
питьевой водой

экспозиция 6 часов

заполните систему  1-2% раствором Clearan CIP A22

полностью слейте и прочистите воздухом (не более 
2-3 бар), систему, освобождая её от всех остатков 
воды



ГИГИЕНА ИНКУБАТОРОВ

Мойка и дезинфекция яиц.

Для мойки инкубационного яйца, с целью предупреждения микробной обсемененности и улучшения аэрации 
эмбриона используется препарат Санорил CIP BC. Яйцо обрабатывают 0,5 % раствором Санорил CIP BC при 
температуре  42±20С, в течение максимум 5 мин.,  а смывание производят водой с температурой 45±20С в течение 1-2 
мин.

Чистое инкубационное яйцо дезинфицируют средством Clearan DEZ VR. 

При обработке спреем используют 0,5 % раствор. 

При обработке методом «холодного» тумана в дезкамере используют 1-5 % Clearan DEZ VR из расчета 5 мл рабочего 
раствора на 1м³.

Описание

Концентрированное пенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки 
технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, погружения, 
ручной обработки, пенообработки.  Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Обладает 
бактерицидным действием. Средство хорошо пенится, легко дозируется, экономично в применении. Используется в 
воде любой жесткости при температурах от +20°С до +60°С.                                                                                          Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые 

поверхности (сталь, стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). Избегать контакта с алюминиевыми 

изделиями.

1

Очистка и дезинфекция инкубационных и выводных шкафов.

Очистка оборудования от различных загрязнений - важный шаг в подготовке инкубатора к закладке яйца. Для 
эффективного удаления различного рода загрязнений проводится комплексная мойка с использованием препаратов 
Clearan DEZ L и Clearan GEL AF.

Clearan DEZ L используется для удаления органических загрязнений (жир, белок, пух и пр.) Растворы Clearan DEZ L 
эффективно и бережно очищают поверхности, и могут быть использованы на оборудовании из цветных металлов и их 
сплавов. Рекомендуется применять 2-3 % раствор Clearan DEZ L при температуре 40-60°С  с экспозицией 15-20 минут с 
помощью пеногенерирующего оборудования. По истечении экспозиции оборудование промыть водой.

Clearan GEL AF применяется для очистки оборудования от неорганических и комплексных загрязнений в концентрации 3-
10%, используя высокое давление (от 100 бар). Экспозиция 10-20 минут. По истечении экспозиции оборудование промыть 
водой.

По завершению очистки необходимо провести сушку и дезинфекцию помещения и оборудования инкубатора. 
Дезинфекцию рекомендуется проводить 0,5 % раствором Clearan DEZ VR в виде пены или спрея. Смывать препарат не 
требуется.

2

Clearan DEZ CL
Хлорсодержащий пенный дезинфектант широкого спектра действия

Преимущества средства

Высокое моющее, обезжиривающее, отбеливающее и 
дезинфицирующее действие

Используется методом орошения, замачивания, пенной обработки

Эффективно в воде любой жесткости, можно применять в холодной воде

Легко дозируется и легко смывается с поверхности

Clearan FOAM EXTRA
Щелочная пенная мойка оборудования и помещений

Преимущества средства

Удаляет сильные жировые загрязнения

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, 
резиновые прокладки, детали из алюминия, меди и пластмасс

Экономичный расход

Описание

Щелочное пенное моющее средство для сильных жировых загрязнений. Комбинация щелочей, комплекса ПАВ, 
комплексообразователей, смачивателей, растворителей.
Рекомендуемая концентрация 2-5%

Clearan GEL AF
Кислотное пенное моющее средство

Преимущества средства

Удаляет минеральные и органические белковые и жировые отложения

Содержит ингибиторы коррозии

Бережное отношение к поверхностям, не повреждает сталь, пластик, 
резину

Придает блеск оборудованию

Описание
Предназначено для наружной кислотной мойки технологического   оборудования, емкостей, транспортных лент, 

тары. Методом ОРС -мойки, погружения, замачивания, ручной обработки, пенообработки. Применяется для  

обработки стен, полов и др поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. Средство не 

повреждает нержавеющую сталь, резину и пластик.

Средство хорошо пенится легко дозируется экономично в применении. 

Используется в воде любой жесткости при комнатной температуре от + 20 С до + 40 С
 0  0



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

При подготовке производственных помещений 

проводятся следующие мероприятия:

Мойка и очистка помещений и оборудования от различных загрязнений.

Для  удаления органических и комплексных загрязнений рекомендуется применять пенное средство с 
дезинфицирующим эффектом  Clearan DEZ CL 1-3% раствор с помощью пеногенерирующего оборудования с 
экспозицией 10 минут. 

Для удаления особо стойких застарелых загрязнений применяют высокощелочное моющее пенное средство Clearan 
FOAM EXTRA в концентрации 2-5 % с экспозицией 10 минут или средство Clearan FOAM DEZ в концентрации 2-3 % с 
экспозицией 10 минут.

Для очистки поверхностей от минеральных отложений, остатков цементных растворов и придания блеска 
металлическим поверхностям,  используют кислотное моющее пенное средство Clearan GEL AF в концентрации 1-5 %,  
экспозиция не более 10 минут.

Предварительная мойка повышает эффективность дезинфекции и сокращает расход дезинфицирующих средств.

Описание

Концентрированное беспенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки 
технологического оборудования, емкостей, доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей молока, 
посуды, тары методом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной обработки. Эффективно удаляет масложировые, 
белковые загрязнения. Обладает бактерицидным действием. Средство мало пенится, легко дозируется, экономично в 
применении. Используется в воде любой жесткости при температурах от +20°С до +75°С.

1

Дезинфекция помещений и оборудования.

Для дезинфекции производственных помещений и оборудования применяют препарат Clearan DEZ VR, обладающий 
мощной биоцидной активностью в отношении широкого спектра бактерий, вирусов и патогенных грибов.

Для влажной дезинфекции Clearan DEZ VR применяется виде спрея или пены в концентрации 0,25% ! из расчета 250-300 
мл рабочего раствора на 1 м² с экспозицией 15-30 минут. В случае угрозы заноса вируса АЧС применяется 1% раствор 
Clearan DEZ VR с экспозицией 1 час. 

Для санации воздушного пространства и предотвращения распространения респираторных инфекций Clearan DEZ VR 
применяется в виде «холодного» тумана 0,5% раствор или в виде «горячего» тумана 20% раствор из расчета  5 мл 
рабочего раствора на 1 м³ помещения.

Для дезинфекции производственных(лабораторий, пунктов искусственного осеменения, молочных блоков и т.п.)  и 
бытовых помещений применяется дезинфектант с моющим эффектом Санорил DEZ V в виде 0,2-1,5 % раствора, при 
норме расхода 100-250 мл/ м². Санорил DEZ V применяется протиранием, в виде спрея или пены, не имеет запаха, 
применим на нестойких поверхностях, активен в жесткой воде.

Для дезинфекции бытовых помещений, санузлов и инвентаря рекомендуем применять Clearan DEZ CL.  Используются 
0,5-3 % растворы.

2

Санорил CIP BC
Беспенное  щелочное моющее средство

Преимущества средства

Применяется для удаления стойких белковых и жировых загрязнений с 
внутренних поверхностей технологического оборудования

Позволяет сократить общее время мойки 

Специально подобранное сочетание щелочи, активного хлора и 
комплексных добавок обеспечивает высокое качество мойки и 
дезинфицирующий эффект

Применяется в мойке доильного оборудования.

Clearan CIP A 22
Кислотное беспенное моющее средство

Преимущества средства

Применяется для удаления стойких минеральных и железистых отложений 
(известковый налет, молочный, пивной, винный камень)

Применяется методом циркуляции, орошения, СИП мойка

Снижает бактериальную обсемененность 

Уникальное сочетание кислот и комплексных добавок

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, 
резиновые прокладки, детали из алюминия, меди и пластмасс

Применяется в воде любой жесткости

Экономичный расходОписание

Жидкое кислотное беспенное моющее средство предназначено для удаления белковых, жировых, минеральных и  
железистых отложений с технологического                                                                             оборудования. Данное средство  не содержит силикатов и фосфатов. 

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования,  резину, могут быть использованы для обработки 

деталей из алюминия и пластмасс.

Описание

Clearan DEZ L используется для удаления органических загрязнений (жир, белок, пух и пр.) Растворы Clearan DEZ L 
эффективно и бережно очищают поверхности, и могут быть использованы на оборудовании из цветных металлов и их 
сплавов. Рекомендуется применять 2-3 % раствор Clearan DEZ L при температуре 40-60°С  с экспозицией 15-20 минут с 
помощью пеногенерирующего оборудования. По истечении экспозиции оборудование промыть водой.

Clearan DEZ L
Высокоэффективное средство с дезинфицирующим эффектом

Преимущества средства

Удаление неприятного запаха и дезинфицирующий эффект

Эффективное удаление органических загрязнений (белок, жир, пух и т.д.)

Бережное отношение к цветним металлам

Легко дозирует и смывается с поверхности

Экономичный расход



Группа компаний «Нувихим»www.clearan.ru

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Дезинфицирующее концентрированное беспенное жидкое кислотное средство на основе перекиси водорода и 

надмолочной кислоты. Дезинфектор широкого спектра действия для пищевой промышленности. Обладает всеми 

преимуществами НУК при отсутствии запаха уксусной кислоты. Применяется для дезинфекции внешних поверхностей на 

предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности.

ГИГИЕНА ПТИЦЕФАБРИК

ГАРАНТ КАЧЕСТВА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «Нувихим»
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр, д.11,
корпус В, пом 28Н, В-2-5К
тел. 8 (800) 770-08-40

Ваш дистрибьютор:

Clearan DEZ M
Перекисный дезинфектор с содержанием надмолочной кислоты

Преимущества средства:
Содержит надмолочную кислоту в качестве окисляющего биоцида

Не обладает резким запахом НУК

Не требует смывания с поверхности

Эффективно работает и в холодной воде

Низкие рабочие концентрации ( от 0.5%)


